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ТОНПФНЕМС И ПРОПДГАНДИРОВАНДЯКШНЕМС 
СТАЛИН я л г п т ь  ДОКЛЛДОНЦ

Сталин ялгать ВКП(б)-нь ЦК-ть 
пленумса докладонц и заключи* 
тёльнай валонц пропагандац—ком
мунистический воспитаниянь могу
чей оружия, аф явфневи пялькс 
комсомолть сембе мессово-полити- 
ческяй работастонза.

Сталин ялгать докладонц и зек- 
лючительнай валонц тонафнемасна 
улезэ йотафтф ВКП(б) ть истори- 
янц тонафнемаса кружокнень и по
литграмотань школатнень эса. 
Одиночка комсомолецненди, конат 
апак содонтт политический тонаф- 
немаць кружковой системать мар
та, комсомолонь районнай коми- 
теттне, парткабинеттне должны 
обеспечендамс заочнай консульта
ция. Эряви тяфта жа 1 оргенизовен- 
дамС аф союзнай од ломанень спе- 
циальнай пуромкснень эса ня ма 
териалхнень лувондомаснон и азо 
нчнемаснон, лувончнемс синь клу 
бтнень, общежитиятнень и паксява 
колхознай таборхнень эса. Тянь 
шовор эряви кирьдемс мяльса, 
што политический пропагандистс
кий работась ВКП(б)-нь ЦК-ть пле- 
иумонц коряс—тевсь аф афлама 
пингень.
; РаЙкомтиенди, докладчикненди и 
пропагандисттненди эряви ваномс 
гЯяь лангс пяк серьезнайста и от- 
ветственнайста. Аш кода ноламс 
легкомысленнай, формальнай под
ход, конац пачфнесы минь эпохень- 
кень величайшай документонзон 
крхкаста тОнафнемаснон верхог 
лядствати, станя лувондомати, мзя* 
рда аф мекссевихть кодамовок 
раэ'ясиеният кизефксненди, конат
нень макссесазь од ломаньтне*

А сембе сяка комсомолонь кой- 
кона комитеттне тяфта легкомыс- 
леинайста неженть тя тевти. Мос- 
ку ошень ВЛКСМ-нь Сталинский 
райкомсь аф пяк кунара кучсесь 
первичнай организациятненди... те
леграммат Сталин ялгать докла- 
донц »проработканцэрявиксшинц“ 

колга. Тянь пингстэ районнай ко
м и тетс  ашезь талакод эсь пингс- 
тонза пуроптомс пропагандист
э н ь ,  инструктнровандамс синь, 
проверямс тяшкава ответственнай 
задачать пяшкодеманцты анок 
шить.

Сталинский райкомтьульсь воз
можностей корхн^мс пропагендис- 
Ттнень марта башка эаводтнень 
эса. Но сон тянь ашезе тий, нльне 
Фрунзеть лемса заводсонга, конан 
ащи сонь йофси вакссонза, вете 
минутат эряви молеманди. Моску- 
са ВЛКСМ-нь Октябрьский райкомсь 
йофси ашезь макеев организацияг- 
неиди кодамовок указаният еянь 
колга, кода тонафнемс ВКП(б)*нь 
ЦК-ть пленумонц материалонзон

Мее ба райкомтненди аф лездомс 
пропагандистт^ примерна, тяфта- 
ма темас лекциинь пуроптомать 
вальде; троцкизмать эволюциинц 
колга (еонь убийцань бандакс ша- 
ркстооменц колга), капиталистиче
ский окружениить у еовьагентуранц 
колга, види ширьденьреставратор 
хнень контрреволюционнай киснон 
ды исторический обзоронь тиенде- 
мать и ет. тов. Видестэ тиенди 
Харьковский тракторнай заводса 
Л К С М У 'Я ь  кощ итетсь, конац  ор*

ганизовандай тифтама лекциит. Ти 
комитетсь шарькодезень эсь за* 
дачанзон. Докладть пичатламзши* 
етонзакиги ни комсомолонь завко
м с  ивфтсь 100 чтецт-ективистт, 
макссь теест газетат, инетрукти- 
ровандазень икучезень цехненди, 
общжитиеитненди, рабочайхнень 
квартираваст.

Райкомтнень обизанностьсна ащи 
аф аньцек еинь эса, штоба инст- 
руктировандакшнемс пропаган
д и с т э н ь .  Синь призванайхть 
провёриндакшнемс, кода пр<?пеган- 
дистсь аноклась занитиитненди, 
кода правильна и толкова сон от 
вечакшни од ломаньтнень кизеф- 
ксснонды.

Кружокнень эса васенце заняти
ятне няфтезь, што кой-кона про
пагандистке легкомысленнайста 
аноклзйхть теест. Естественно, 
што аф аноклаф пропагандистсь 
занитиитнень йотафнесыне екуч- 
найста и тиенди путаница самай 
элементарИай кизефкснень эса. 
Тяфта тиевсь 2-це механо-сбороч* 
най цехсэ Сталинть лемсэ автозе- 
водса Ершов пропагандистть мар
та. Мзярда кружоконь фкя слу
шатель кизефтезе еонь, »кит сят 
шахтинецче“, Ёртовсь, отвечамо.*, 
шьорязень „шихтинецнень“ „пром- 
партиецнень“ марта.

Ти няфнесы, што ламоц комсо
мольскяй активисттненди, пропа- 
гандистненди и агитаторхненди, 
эряви васендакигя эстиест внима- 
тельяайста тонадомс Сталин ял- 
гать докладонц, шарькодемс 
эстейть, мезьса вредностьсна, аити-

партийностьсна ея »наксада тео 
риятнень“, конатнень крлга 
кортась народтнень вождьСна 
ВКП(б) нь ЦК*ть пленумсонза.

Пропагзндань ленинскяй стильть 
неотемлемэй пильксбц—етремле* 
ниись келепнемс эсь кругозорцень, 
кзсфнемс эсь познаниитнень, ис
ключительней тщэтельность и 
добросовестность подготовкасз. 
Комсомольский пропзгзндистне не 
могут юкснемс еинь колга, што 
коммунистическяй пропэгэндзнь 
выдающай мастерхнень—Мерксть, 
Энгельсть, Ленинть, Сталинть—от- 
личандакшнесазь необычайней доб* 
росовестностьсь и тщательностьсь 
выступлениитненди доклэдтненди 
зноклзкшнемстэ. Содэф, што
В. И. Ленин, аф ваномок пик оцю 
познаниитнень и непревзойденнай 
пропагендистскяй опытть ленгс, 
кропотливейсте еноклекшнесть эрь 
эсь лекциянцты. Тянди ярчайшай 
свидетельствась—еонь конспектон- 
за, етатьитненди материелонза.

Комсомолонь пропагэндистне и 
эгитаторхне смогут правильнай- 
ета, партийно азондкшнемс 
ВКП(б) нь ДК-ть пленумонц реше- 
ниинзон, отвечамс елушательх- 
нень еембе кизефксснонды, кда 
синь кармайхть обращаться марк- 
еизмань'Ленинизмань еокровищни- 
цети—Ленинонь и Стелинонь ра- 
ббтеснонды. Кда пропагандистне 
тянь аф кармайхть тиендемонза, 
кда еинь юкстасазь марксизмань- 
ленинизмань основной чертать—те

ория™ практикать марта иераз. 
рывнай связьснои, еембе еииь рас»

о е о

ТОНАФНЕСАЗЬ СТАЛИН 
ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ

Торбеюнь районца школень ком
сомольскяй организзциятйень эзгз 
(Мэлышевзсз, СалззгЯрьгсз* Дрэ 
кинзса и ет. тов) йотафневй оцю 
работа феаральскяй пленумса Ста 
лии ялгать докладонц и заключи- 
тельнай валонц тонафнемеснон ник
се. 1 

Тя реботесь нинге еяда пяк в и т 
е м с ь  еяда меле, кода районоть 
марта ульсь йотафтф школань 
директоронь совещание, коса 
ВКП(б)-нь райкомть секретарей 
Ивановский ялгась тись кеме, со
держательней доклад синь колга, 
кода эриви работемс, коде тонаф- 
немс Сталин илгать докладонц.

Докладте меле кортафоль пре^ 
ниисе еинь колге, кода башка ве
лева ледяф тя исторический докуг 
ментть тоначнемац.

Торбеюнь средний школать эса 
тя тевсь ладяф ламода еяда цебярь- 
етз лия велень школатнень коряс. 
Тяса комсомольссяй организациясь, 
еида башка, што ладезе ти доку
мент™ тоначнеменц комсомолец* 
нень йотксе, сон ивфць 3 инь под* 
готовленнней комсомолецт, конет 
вятихть тянь колга рэботэ зфсоюз- 
нэй од ломеньтнень йотксе.

Селезгярьгень афполнай ередняй 
школасе тяфтеже лец ледиф Сте- 
лии ялгать докладонд  тоиафнзмац,

кода преподавательхнень, а ета- 
ня и ученикнеиь йотксе. Оцюини* 
циативз тя тевсэ нифни школань 
директорсь Бармусова илгась. Бар* 
мусова илгась сире преподаватель
ница, сон еембе ширьде эсь рабо- 
танц церта арси инь примерней 
учительницакс и школань руково
дитель^ Торбеюнь районцз. Сон 
изь карме учеме мзирда комсо
молонь оргенизециись и еонь ком- 
еоргоц Гордеевсь кирьмодихть тя 
тевть тонафнемонза, а еоньць уше- 
дозе тонефнемс, еоньць ушедсь тя 
тевть перьф пуропнеме еембе пре- 
подавзтельскяй составт^» и стер 
шей клессонь ученикнень. Эряви 
езомс, што кальдявстз лездыхть 
Бармусовати комсомолецне жа, а 
васендекивокГордеевсь, еф икайхть 
занитиятненди.

Аф кунаре школень педсовеща- 
нияее ульсь путф кизефкссь Ста* 
лии ялгеть докледонц и заключи* 
тельнай валонц тонафнемень рабо- 
теть состояниянц колга. Гордеевсь 
тя еовещанинти изь моле, еонь 
->сонза учсть кефгошке чест еембе 
коллективсь, е кде мек пяли сесь, 
сон тевть пуроптоманцвасцушедсь 
фкя учитель-комсомолец марта 
шахматсе нелхкома. Тяфтаме воз- 
мутн-гельнай поведениись аф при- 
еущай ком соргон д и . И, в.

суждениясна шарфнихть бесплод* 
най мудретвованиякс, „поверх* 
ностьнайкс ланге“ курькстомесь.

Штоба толковайста и детальнай- 
ета тонадомс Сталин ялга™ док
ладонь пропагандисттн эряви до
полнительно ознакомиться ламе ко
де ?мяргендихть„побочней“ те- 
метьнень марта,—мяргтяма, вандей
ский восстания™ историянцмарта, 
капиталистический етранетнень 
эсе шпионежть и диверсиитнеяь 
марте. Полезней ознекомитьси вре
дителень шахтинскяй процесс™ кол 
га, „промпертиять“ колге. Метери- 
алхнень марте, тя необходима тяфта 
жа еянь инкса, штоба эрь вадть 
смыслац, коненц морефнесы ком* 
сомолецсь, улель теензе шарь» 
кодьф.

Агитеторть, * пропегендистть, 
чтецть ширьдя вешиви, штобе синь 
мештольхть кулхцендыхненди зна- 
ниятнень максомапростой, шерь- 
кодевн кяльса, живой, увлекатель
ней формаса. Мыслятнень ясно- 
стьсна и четкайста синь изложе* 
ниясна—пропагандистть важйей- 
шай качествец. Керл Мерксть уче- 
никонзон эзда фкясь—Вильгельм 
Либхнехтьсь сьормадсь:

„1850 и 1в$1-це кизотнень рада 
Маркссь лувсь лекциянь курс по
литический экономнять колга... 
Нят лекциятнень эса, конат еем- 
бенди, конат синь кулхцеидозь 
макссть пяк оцю ааслаждеиия, 
Маркссь..! няфтезя аопулиаатороиь 
замечательнай талантонц... Кивок 
еонь ладсонза не обладал ясиайси 
азоидомань способиостьса. ЯсиаА- 
ета азондомась—арси результатокс 
яснайста мышленияти, а яснай мы
слясь неизбежно тиенцы ясней 
формать.

Маркссь преподавал методиче
ски; сон азончнезень фрэзетнень 
возможна нюрькяняста, и еида ме* 
ли сонь азончнезе более зли ме 
нее келиста, старендекшнесь еф 
езонкшнемс етеме вырежениит, 
конет еф шерькодевихть робочей- 
хненди,..“

Сталин илгать докладоц и зак- 
лючительнай валоц, коСа кизефкс- 
нень сложностьене и крхкелмосне 
еочетендекшйевихть синь прос
тойде езондомесной мерте, фкекс 
шерькодевихть ребочейтии про
фессорт^ крестьининти пикстерь- 
армеец™, большевикТи и од ком
сом олец т  Отвечекшнемс кизеф- 
кененди эсь кружоксот, "цехсэ, 
колхозса тифта жа яснайстеи про- 
стойсте, кОде езонцыне пертийней 
политикень пик сложней кизефкс- 
нень Стелин ялгеСь—вов идеелсь, 
коненди эряви стрёмиться минь 
пропегендистонькенди.

Крхкесте тонадомок Стелин |ял- 
гать докладонц, комсомольскяй 
активсь, комсомольскяй массетне 
улихть вооружендефт ВКП(б)-нь 
ЦК-ть пленумонц решениянзон 
тевсэ пяшкочнемаснон иикса тю
ремасо.

(«Комсомольскяй правдить“ 
паредовиоаа).
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ГЕРМАНИЯНЬ ТАЙНАЙ ВОЕННАИ РАЗВЕДКАСЬ
фашистский Германиять войнати 

б^шенайста анокламац мольфневи 
ряцок германскяй тайнай (эген- 
турнай) военнай разведкать дея- 
тельностенц пяк ламода вишкомо* 
манц марта. Мекольдень кизот 
нень эзда германскяй шпионтнень 
эрьсеф провалена няфнесазь, што 
германскяй разведкать основной 
виенза нолдафт СССР-ть, Фран
циянь, Чехословакиять и Англцять 
военнай вийснон содсемост. Тяка 
жа пингть мольфневи разведыва* 
тельнай работа Прибалтикань 
етранатнень эса, Литваса, Польша* 
са, Румынияса, Австрияса и Швей- 
царияса. 1936-це кизоть пестонза 
еявомок оцю мяль шарфтф бри- 
танскяй военнай флотть и англий 
екяй авиационнай промышленностть 
вийснон еодаманц лангс. Балкан
ский етранатне и Италиясь тяфта 
жа аф прашендыхть германскяй 
тайнай разведкать еельмингольдя.

Тянь лангс ламода нише аф 
лоткси германский военнай развед
к а в  работамань еферац. Япониять 
марта союзсь и германский фашиз- 
мать марта колониятнень колга 
кизефксть путнемац, анок еодаф, 
еопровождандакшневи Дальняй Во
стоконь, США-нь етранатнень эса 
и основной империалистическяй 
государстватнень колонияснон эз* 
га тайнай военнай германекяй 
агентурань организовандамать мар
та.

Сембе азондф етранатнень воен- 
най шпионажть марта фатямаснон 
анкса работай цяк оцю аппарат, 
конань пяк лама материальнай 
ередствадонза. Тя аппаратсь ащи 
пяк разветвленнай оргэнизация- 
ета, конац деятельнайста работай 
еоиь инголенза путф задачатнень 
пяшкодемаснон лангса. Сонь ланг- 
еонза главнайкс ащи германский 
генеральнай штабть Ш-це (разве- 
дывательнай) отделоц. Генераль* 
най штабть Ш-це отделонцты 
основной задачакс ащи разведо- 
вандакшяеви государстватнень ич- 
коздень тылозост военнай шпио» 
нажень озафнемась сянкса, 
штоба еинь еатнельхть сведеният 
ня государстватнень вооруженнай 
вийснон, воевнай тёхникаснон и 
промышленностьснон, внутренний 
положенияснон и военно-геогра- 
фическяй условияснон (китнень, 
переправатнень, инженернай еоору- 
жениятнень, вастонь средстват
нень) колган а етаня жа сянкса, 
штоба тиемс внезапнай удархт 
еинь тылснон эса (диверсият). Ня 
задачатнень пяшкодемаснон ипкса 
германский разведкать централь- 
най органоц мольфнесы еоньцень 
шпионскяй (агентурнай) еетенц 
колма видса: а) мирнай пингонь 
агентурнай сеть, б) военнай пин
гень сеть, в) войнать ушедомста и 
войнать пингета диверсионнай ак
тонь тиендема агентонь сеть. Тя 
диверсионнай еетьть проверякииц- 
манц инкса мирнай пингстакигя 
ни йотафневихть .репетицият“ ко
да башка диверсионнай актт.

Ряцок шпионажень тя крхка 
(стратегический) еетьть мольфте* 
мани марта, германский развед
к а в  центральнай органонцты за
дачакс ащи тифта жа погренич- 
най разведывательнай комендату
рань сетень пуроптомась (конат 
существуют фенкай лем ала) и 
еинь работаснон лангса руководст
вась. Пограничнай разведыватель- 
най комендатуратнень работасна 
ащи разведовандакшневи государ
стватнень пограничнай полосасост 
агвнтонь тайнай сетень пуропто*

Отто ВиндМ

маса. Эрь комендатурась полу- 
чакшни эстиенза работамзнь зона, 
коса сон обязан тиемс тяфта жа 
колма видонь сеть: а) мирнай 
пингень агентонь сеть, б) войнань 
пингста работама агентонь сеть, в) 
предмобилизационнай пингень аген- 
тонь сеть. Тяда башка погранич- 
най разведывательнай комендату* 
ратне обязант эсь территорияснон 
лангса пуропнемс кода теенза 
мярьгондихть резервнай агентур* 
най сеть (кда ули мольфгьф вой
на еоньцень Германиять террито- 
риянц лангса).

Тянь коряс лисенди, што гер
манский военнай разведкась ор- 
ганизовандаф пяк оцю „размах“ 
марта. Сон стремится эцьсеме эсь 
щупалицанзон еонь мартонза раз* 
ведовандакшневи государстват
нень еембе вастоваст и, тапа* 
рямок еинь аф няевомшка унь- 
жань котфса, аф аньцек содамс 
еинь тайнаснон, но и подходящай 
пингстэ тиемс теест ламз внезап- 
най чувствительнзй удэрхт жиз
неннэй центрзтнень эса. Гермз- най организзционнай контзктфто

вэндэкшневи етрзнэть эзда и 
предназнэчэндакшневихт^ эньцек 
военнзй пингть рэботамй; 3) аген- 
тонь-диверсантонь сеть.

Кода теенза мярьгондихть пред- 
мобилизационнай4 пингень еетьть 
пуропнесазь пограничнзй рэзве* 
дывательнай комендатуратне и 
п у р о п н е с а з ь  е т а м з  
ломаньстэ, конзт эряйхть погрз- 
ничнзй полосаса. Тя еетьти агентонь 
кочкамста упор тиендеви тяфгамз 
ломзнень лангс, кода таможеннай 
охранзнь чиновникнень, погрэнич- 
нзй жэндзрмериянь чинтнень эли 
пограничнай машинакинь станци
янь елужащзйхнень. Тя еетьть зэ* 
дачац—эсь пингстонза ззомс$(до- 
нести) разведывземай армиятнень 
мобилизацияти аноклзмзснон, еонь 
признзкфнзон и ушедомзнц колгз.

Устзновленнзй, што гермзнскяй 
разведкась йорай путомс #евть 
етаня, штоба шпионтне афольхть 
сода фкя-фкянь. Сие эрь вяря 
азф агентурнай сетьсь пуропневи 
самостоятельна, кодамовок вззим-

ниянь военнзй разведкань кафць- 
кя систематне (центральнэйсь и 
окружнойсь) рэботайхть фкя-фкя 
марта теснай взаимоотношениясз.

Кепетьксонди ули кодзняфтемс, 
што Гермзниять" восточнзй гра- 
ницэсонзз пуроитфт ниле тяфтзмз 
разведывательнэй комендзтурзт: 
Кенигсбергсэ, Штеттинса, Берлин
сэ и Бреслзвдьсз. Пяк выдзющай 
положения ззньси Кенигсбергсэ 
комендзтурзсь; сон мольфти раз
ведка СССР ть, Литвать и Поль
шань каршес. Илядыхне работайхть 
Польшать каршес; Бреславльса 
комендатурась частична работай 
Чехословакиять каршеска. Чехо
словакия^ каршес, главным обра
зом, работайхть Дрезденонь и 
Мюнхенонь разведывзтельнзй ко 
мендатуратне; мекольденнесь тяф- 
та жа мольфти работа Австриять 
и балканский етранатнень кар
нес. Франциять и Швейцариять 
кершес работайхгь лама-погранич* 
най разведывзтельнай комендату- 
рзт Германиять западнай грани- 
цасонзз.

Сембе погрзничнзЙ разведыва- 
тельнай комендатурзтне етрогай- 
ета подотчетнайхть генштабть 
^разведывзтельнай отделонцты. Од
нако ни комендатуратнень уля 
оцю самостоительностьсна, ипрак- 
тикаса сидеста ниендевихть елу 
чайхть, мзирда еинь эсь деятель- 
ностьснон марта фатьнесазь раз- 
ведывандзкшневи етранзтнень 
крхка тылснон, мянь разведывай* 
дакшневи армиятнень центральнай 
военнай органснЬнды молемс. Тя 
ламода разгружзндакшнесы цен- 
трзть (генштзбть разведыватель- 
нэй отделонц) и мэксси возмож
ность мекольцеть еембе эсь мя- 
ленц шэрфтомс разведовандзкш- 
неви етранатнень военнай и воен- 
но-экономическяй аппаратснон ос
новной звенанзонды эцьсекшне- 
мать лангс.

Кода ни ульсь азондф еида вяря, 
гермаискяй разведкзть еембе глу- 
бокай (стрэтегическяй) згентурзц 
явфневи колмз видгэ: 1) мирнзй 
пингень „ эгентонь сеть, лиикс 
азомс етэма сеть, конзц рзботай

ма. Однако германский разведкзсь 
предусматривает, што агенттнень 
кой кона пялькссна, конат рабо* 
тайхть мирнай пингстэ (мирнай 
пингень сетьсь) ули в состОянии 
работамс военнай пингстонга.

Германский разведкать работзнь 
методонзонды общай характерис
т и к ат  инкса эряви еяда подроб* 
найстз лоткэмс ня требованият
нень лангс, конатнень сон путне- 
еыне военнай пингень агентнень 
ингели. Германскяй разведкать ус- 
тановканза тикизефксса тифтамот. 
уВоеннай пингень еетьти агентне 

улест кочкафт и тонафнефт мир
ней пингстакигя. Тяфтамз еетьти 
эряви фатямс противниктьважней 
шай пунктонзон. Ня пункттне (ош- 
не, машинакинь узелхне) кочксе-' 
вихть разведкань центрать (генш- 
табть разведывательнай отделонц) 
марта еинь важностень етепеньс- 
нон коряс разведывзндакшневи 
етранатнень кода войскаснон сос- 
редочениянь райоягаст, етаня и 
еинь крхка тылсост. Кепетьксон- 
д^, Франция а военнай пингень 
сетень пуроптомста германскяй 
разведкзсь йорзй вэсендакигя фа
тямс тяфтама ошнень, кода Па- 
рижть, Верденть, Тульть, Эпи- 
нальть, Нансить, Брестть, Шербу- 
рг'ть, Марсельть.

Тянь коряс военнай пенгень се
тень агенттненди эряви улемс важ- 
нейшай машинз кинь узелхнень и 
гзрнизоннай центрзтнень эсэ, што- 
ба теест улель кодз эсь пингсэн
зэ зэфиксировандзмс и ззомс (до 
нести) войсковой соединениянь 
еембе переброскатнень колга.

Лувондови, што военнай пин
гень агентокс могут улемс аньцек 
прОтивникть етрананц тоддзннаен-
зэ, конзт эряйхть ня пункттнень 
эсз, конзт эрявихть рэзведывэть 
военнай пингстэ. Сяс гермзнскяй 
рззведкзсь военнзй пингенди еем- 
бе эсь еетенц пуропнесы (рекру
тирует) преимуществеНнэ разве 
дывандзкшневи етрзнзть гражда- 
нонзон эзда.
* Германский разведкэсь военнэЙ 
пингстэ основной кэдрзнь сетекс 
лувонцыня сят агенттнень, конэт

I передвиженияса, мэштыхть пят- 
| кодькшнемс заданиятнень непос- 
редствённа противникть армнянц

I тылсонза.

Германский разведкасьпяк серь* 
езнай мяль шарфни военнай пин
гень еетьти завербовэннай згентт
нень тонафтомзснонды. Эрь 
тяфтзмз агентти эрьси (существу
ет) строго индивидуальнай подход. 
Нинге мирнай пингстэ ванондо- 
вихть (определяются) даннзй эге 
нтть способностензэ и ладсеви- 
хть возможностьтне военнай 
пингста еонь использовзниянцтын- 
гя. Агентть тонзфнемац ея конк
ретней зэдзчэть коряс, конань обя
зан ули сон пяшкодькшнемс вой
нань пингстэ. Кепетьксонди, кда 
завербовандаф ломансь эсь обще* 
етвеннай положениянц и способ- 
ностензон коряс войнань пингстэ 
мэшты осведомитель-згентонь фун
кциятнень пяшкодькшнемэ, то тее- 
нзэ тяни ни мэкссеви неблюде* 
ниянь рэйон, конань эса сон прак- 
тиковэндзкшни еядз тов работатн, 
мянь текстонь шифровандамань 
различней способсэ донесениянь 
тиендемати молемс.

Германскяй разведкать войнань 
пингень задачатненди еембе анок- 
ламзсонзз етзлмонь центрась ащи 
войнань пингень агенттнень марта 
евязть организовзндзмзнц система• 
са. Тя кизефкссь лувондови сем» 
^едонга важнайкс и еяка пингста 
еембедонга стакзкс. Войнань пин
гень агентурзть успехонза цели* 
ком эщихть сят кзналхнеиь 
эзда, конатнень эзга агенттнень 
кочкаф еведениясна и материалсна 
могут улемс пачфгьфг германский 
армиянь разведовательнай орган- 
тненди. Германскяй разведкасьти 
кизефксть колга афвесть мрдэкш* 
несь мировой вайнааь агентурнай 
разведкань опытти. Сон сась вы- 
водти, што тяни ни, мирнай усло- 
виять пингстэ, эряви башка эрь 
агентти тиемс (разработать) вой* 
нань условияттнень пингста эря
викс вариант донесениянь пачфте* 
мать инкса, базировандамок нейт- 
ральнай етранатнень лангс али 
фронтть пачк. Германский развед
к а в  мяленц коряс, связень ня 
способтне афгорзнтировзндакш- 
нихгь евязть надежностенц и 
своевременностенц. Тянкса основ* 
ной упорсьвойнань пингень развед* 
кэть сетьсэ тиендеви рэдиосвязть 
(нюрькяне волнань радиостанция- 
тнень) еувзфтомэнц лзнгс. Содзф, 
што германский разведкзть улихть 
лэмз тийф нюрьхкяне волнзнь ра- 
диостанциясна, конат ванонтфг не- 
легальнэй условиясз применения* 
ти, рэзличнзй рздиусонь действия 
мзртз. Войнзнь пингень проверен- 
дэф башка агентненди тяни-ни 
макссевихгь радиостанцият, конат
нень вельдя Синь тиендихть пе
редача и прием епециальнай кялень 
(код-ть) коряс. Тяфтама радио- 
етзНцият у л ь с т ь  м у ф т  
П о л ь ш а с а  и Австрияса 
арестовзндзф гермзнскяй развед
кань кой-кона агенттнень кядьса.

мирнай условиятнень пингстэ, еэт-1 эряйхть рэзведуемэй етрзнзть 
немок документти сведеният раз- крупнай центрасонза исятрзйонт- 
ведовзндзкшневи етрзнэтнень ар- нень фтэлз, козз пуроптфтвойскз* 
мияснон ивоеннзй промыленность-! тне. Сон вешенди етзмз згентт, 
ёнон колгз; 2) военнзй пингень (конат маштыхть (смогут) ламз 
агентонь сеть, конат пуропневихть | пингс молемок р о б о т а м с  
(рекрутаруются) етамз лом аньтне провалиться) и, обла 
ста, конат кочксевихть р а з в е д ы - 'дандайхть етранать эзга свободней

ч.
Основной мяльть войнань пин

гень еетьть организовандамаса гер
манский разведкзсь шарфнесы 
„документальней егенттнень“ по- 
л у ч а н д а м а н ь  возможност- 
тненди, лиякс мярьгемс стама 
шпионгтнень, конат войнань пинг
стэ кэрмзйхть елужзма етра- 
нань рззличнзй административнай 
органтнень эсз, действующзй ар
миятнень штабсост, а етаня жа

(Пец 3-це страницясе)
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воениай промышленностень важ* 
нейшай заводтнень эса. Оцю мяль 
шзрфневи машина кинь пер- 
соналти, сембеда пяк машина кинь 
узловой станциятнеиди. Гермйн- 
скяй разведкась лувоицы, што 
машина кинь узловой станцияса 
фкя агентсь заменяет несколька 
наблюдатель-агентт.

Тянь коряс, войнань пингстэ 
германскяйшпионажеиь сетьсь ули 
пуроптф войнань пингень спе- 
циэльнзй сетьти, конзц пуроптф 
и тонзфтф ни миризй пингстзкиге, 
плюс мирнзй пингеньсетеньчзсть, 
конац переключеннзй военнай 
времань рэботзс.

Тянди жэ прибзвсеви нингя ко
да лемневи активнэй сетьсь, эли 
шпиононь-диверсантонь сетьсь, 
конат кочкафт и аноклафт дивер- 
сионнай актонь тиемя (важнай 
военнай об‘ектоиь взрыфне, про
мышленная предприятиятнень 
крьвястемэснэ, аэродромтнень 
эсз диверсиятне, виднай военнзй 
и госудзрственной деятельхнень 
шавондомзснз и ет. тов). Дивер- 
езнтнень нэсзжденияснз и еинь 
тонафнемэсна йотафневи нингя 
мирнзй времзстэ. Диверсзнтонь 
еембе тя сетьсь содержится особо 
конспирзтивнай началаса и маски* 
ровандзкшни еяда тщзтельнзйстз 
и еяда нрхкзнястэ, чем информз 
ционнзй агентурань сетьсь.

Германскяй разведкать работань 
методонзон еяда пяк полнайста 
лихтемаснон инкса эрявихть ва
номс и германский разведкэнь 
агентнень классификзциясна. Минь 
взсьфнетяма агентонь тяфтзма 
лемть.

Мирнзй али военнэй времзнь 
агеитне-резиденгне (лиякс мяр- 
гемс ломзньтне, конатнень лангс 
путфт задачат войсковой частень 
али военнай заведенияць, али 
арбтивникть странаса кодама ли
бо райононь али крупнай цент
рань военнай прешышленнай об‘- 
ектонь разведываниять колга). 
Синь внедряются разведываемай 
етранатн деловой порядкань ко* 
дама-лнбо прикрытие ала (кепеть 
кеонди, коммерсантонь, епециа 
листонь, евободнай профессиянь 
ломанень, артистонь и артист
кань, духовнай званиянь и ет. тов 
ломанень маска ала). Мирнай и 
военнай времань агентне-резиден 
тне пуропневихть кода Герма
н и я в  подданнзйензон эзда, тяфта 
и частично разведываемай ^ р а 
натнень поддэннайснон эзда.

Наблюдатель - агентне. Сембе 
даннзйхнень коряс, шпиононь тя 
породась кэрмзй иметь езмэй ке
ли применения военнзй времзстэ. 
Синь зэдзчзснэ—йотафтомс наб 
людение разведывэниянди максф 
кодама - либо об'ектонь али 
райононь мельгя, пачфнемс куля 
подслушаннай еекреттнеиь колга, 
конатнень выболтал кие-либо го 
сударственнай тайнзтнень колга 
и ет. тов. ,

Осведомитель-агентне, иеточ 
ник-агентне. Нят ломаньть, ко
нат заэербованнайхть германский 
разведкать мартз, эсь родинзснон 
изменникснэ, конат используют 
эсь елужебнэй положенияснон 
врагть пользае сведениянь добу- 
вамать инкса али жа конэт зэни 
мандайхть еекретнай |документонь 
саламаса.

Вербовщик-агентне, ломаньть, 
конат эсь общеетвеннай положе- 
нияснон коряс и личиай соткс- 
ёнон коряс обществаса способ 
найХть занимэться германский 
раэведкати од агентонь кочкама- 
са*

Наводчик-згентне. Непогредст-! 
веинзй вербовкзсэ еинь зф зэни 
мэндзйхть, но максси^гьуказаниит* 
(„нэводкзт*)! Гермзнскяй развед- 
кэти ломаньтнень лэнге, конзт тя 
эли тонз туфталхнень коряс мо
гут согласиндэмс работзмз фэ- 
шистскяй Гермэнияти. Синдеест 
обяззнностекс зщи пачфнемс куля 
гермзнскяй разведывзтельнэй цен- 
трати еембе тяфтзмз элементнень 
колга, конат политически враж
дебно настроеннзйхть существую- 
щэй государственнай властьти, аф 
довольнайхнень, конатнень улихть 
тайнай пороксна, конат кяшенцазь 
проступкзснон эли преступленият 
ион и конзт пелихть штафтомздз 
и компрометэцийдз, веякзй эззр- 
тнзй налхкихнень колгз, рэзврзт* 
никнень и пьиницзтненьколгз, ко- 
нэт шьоряфт шовдз тевсэ, мо
рально неустойчивзйхнень, рели- 
гиознэй фэнзтиккень, конзт кель
гсть  келистз эрямс, конат жад- 
нэйхть ярмзкненди и тьождя нз- 
живаги, конат увлекаются авзт- 
нень мартз, легковернзй болтун- 
тнень, казнокрадтнень, и мекпяли, 
конзт анокт добровольно мимс 
эсь родинаснон али предложить 
эсь пряснон фашистский развед- 
кэть услугэнзонды.

Кодз нифтезь лихгьф шпиононь 
и диверсантонь троцкистско * зи- 
новьевский ипоно германский ор- 
ганиззциить уроконзз, двурушник- 
не троцкисттне, зиновьевецне, прэ- 
вэйхне окззались находкакс гер
манский разведкати.

Свизенди агентне, лиякс мяргемс 
ломаньть, конат пяшкодькшнихть 
зньцек определеннзй функцият 
евязть колга башка агентнень мар- 
та али резидентнень и разведыва-. 
тельнай органтнень йоткса.

Маршрутнзй згентне, конат при- 
меняемайхть разведывземай етра- 
наса определеннай кинь и райо
нонь разведываниянди, вооружен- 
най вийхнень даслокацияш/кизефк- 
еоиь выяснениинь инкса, кемекстаф 
районттненьустановлбнииснон инк* 
са, аэродромтнень разведыванияс- 
нон инхса и ет. тов. Агентонь тя 
категориясь работай внешняй наб*

! людениянь коряс и вастстонь эрий- 
хнень осторожнайста кизефнемзс- 
нон вельде, мзекировзндзмок тя 
вэстсз рзспрострзненнэй тя эли 
тонз профессиянь алу. Ня шпион- 
тне келистз используют преступ- 
нэй болтовнять и госудзрственц^й 
тзйнзть взнфтомзнцты неряшли- 
взй отношениять. ,

Тя статьяса минь аф токсесаськ 
кизефксть еянь колга, коданя гер- 
манскяй разведкзсь получэндзкш* 
несы укззгннзй кэтегориянь эген- 
тонь эрявикс еембе состзвть зэдз- 
чэтнень пяшкодемз, конзт путфт 
теензз гермзнскяй зрмиянь гене- 
ральнзй штэбть мзртз. Тя оцю 
темась ули вантф минь мартонок 
еяда тов статьяса. Вербовкань ки- 
зефксне—нят основной кизефкст, 
конзтнень мартз эрь шиня зэни- 
мэндзкшнихть гермзнскяй рззвед- 
кзть еембе звеньянзз. Од згентонь 
выявлениять и вербовкзть колгз 
работзсь йотафневи апак лотксек, 
еонь эсонза использовандзкшне- 
Вихть еембе ея возможностьтне, 
конат эньцек предстзвляются рэз- 
ведывземэй етрзнзтнень эса.

Щодкупсь, шантажсь, кодзма 
поесь васькзфиемзсь, гразнмзтне, 
башка ломаньтнень гфсатыксснон и 
промахснон использовэниясна—тиф 
тзмот германскяй разведкагь вер- 
бовочнай работань основной мето- 
донза. Пяк оию лезкс германский 
разведкзти тянь колгз мэксси Гес- 
тэпось (германскяй госудзрствен- 
най тайнай полициясь), конанцули 
лама етранатнень эзга эсь фашист
ский провокаторонь крупнай се- 
тец.

*
* *

Зиновьевонь-Каменевонь, Пята- 
ковонь—Радеконь контрреволкь
ционнай троцкистско-фашистскяй 
шпионскяй бандать еудебнай про- 
цессна няфтезь тейнек ея кзналт- 
нень, конатнень эзга иностраннай 
разведкатне побсть и СССР-у. Со- 
ветскяй Союзонь гражданонь кели 
массатне должент улемс осведом- 
ленайхть тайнай разведкать орга* 
низациянц и работань методонзон 
колга, што5а распознать шпионт
нень любой маскз элз.

7 онафнесаськ 
Сталинсгсяй 

Н онститущиятъ
Мокшэрзянь педучилищзсз пяк 

цебярьста лэдяф Стзлинскяй Кон- 
етитуциять тонафнемзц.

Тя социзлистическяй эпохань 
величайшай документть преподает 
школань директорсь Чуркин ялгась. 
Сон азончни интереснай историче
ский фактт революцияда инголь» 
день мрачнай эряфть эздз и фэ- 
шистскяй госудзрстватнень вар
варский стройсвон эзда.

Тяни минь тонафнесаськ „Ста
линский Конституциясь и социа
листическяй родинать арелямзц“ 
темэть. Чуркин ялгзсь пяк инте- 
реснзйста и шзрькодевистз эзонч- 
несь погрзничник геройхнень—Се
мен Лзгодэть, Петр Котельниковть, 
Пзнченкоть и лия геройхнень кол
га.

Чуркин ялгзсь азончнезе ету- 
дентненди и еянь, што минь ро* 
динаньконь эф кржэ врэгтонзонгз. 
Троцкистский гадинзтне вешсть 
мимс минь кельгема родинэнеконь 
фзшистнендн. Синь йорасть шэр- 
фтомс меки капитзлизмзть, э со
ветский нэродть зрафгомс фэши- 
етненди рзбокс. Оцю минь нена- 
вистеньке троцкистскяй гздинати.

Сталин ялгась эсь докладсонзз 
ВКШб)-нь ЦК*ть феврзльскяй 
пленумсонзз, няфтезе тяниень троц* 
кизмэть сущностенц. Стэлин ял- 
гэсь эзозе, што троцкизмась лот- 
кзсь улемодз кодз политический 
течение, троцкизмэсь тиевсь вре
дителень, шпиононь убийцзнь бэн- 
дэкс. Сталин ялгась азозе, што 
троцкизмать каршес тяни эряви 
тюремс аф еире методса—дискус- 
еияса, од методса—выкарчевыва- 
ниянь и разгромонь методса.

С. А. Самошкин.
Педучнлищань Ш-це курсонь студент.

\ ------о о о ------

ЦЕБЯРЬ 
ИНИЦИАТИВА

Мокшэрзянь рабфаконь дирек-. 
циясьи- парткомСь организованда- 
кшнихть кизефксонь и ответонь 
вечерхт. Йотафтфт ни кафта тяф- 
тама вечерхт.

Ня вечерхнень эса преподава- 
тельхне макссихть подробнзй от
ветт етудентнень еембе кизефкс- 
енон каршее. Кизефкст макеев* 
вихть кодама ловсь темань коряс, 
и физикать колга, литературэетэ, 
мэтемзтикзстз, историястз, Кон
ституция^ колга, Сталин ялгать 
доклздста эф шэрьцодеви в а з 
тнень эзда и ет. тов.

Ф. Дурнов.
Саранск ош.

--- о о о ——  ^

Комсомолвцна квявкстафт 
отватствзннай участнава
Торбеевань районца Насзкинэнь 

„Пятилеткз* колхозсз комсомоль
скяй организациясь видема йотко- 
ва комсомолециень кемекстазень 
ответственнай участкатнень эзгз, 
Сидоров ялгась кемекстаф элэшзт- 
нень мельгя якэма, Пронькин П. 
еокайхнень и инззйхнень марта 
раОотзмз. Вирясов комсомолецсь 
кейекстзф сеялкзсэ видемз.

Клубть ззведующзец Пэршин 
ялгэсь эрь шиня якзй пзксяв рэ- 
ботзйхненди и морзфни теест 
газетзт, книжкзт. Азондкшнефт кол 
хозникненди Стзлин илгать доклэ- 
доц и Конституциясь, эрь вете 
шитнень эздз нолневи стенной 
гэзета.

Комсомолкатне Пэршинз Ан« 
нзсь и Пронькинэ С. кемекстэфт 
модэмзрень путыхнень мзрта ра- 
ботзмэ. Рюкок.

Торбеевань р-н.

СНИМКАСА:
фасадоц.

Косаревть лемсэ Цеитральнай аэроклубть 

Фотось Д. Фавиловичть~(Союзфото)

ш

Синь лацост и зряви тонафнемс
Сузгярьгень зфполнай ередняй 

школзсз 5*цг клзссз ученикне: 
Киреевз Аннзсь, Кузинзсь, Ерш- 
ковсь и лиятне тонзфнихть аньцек 
отличнзй и цебярь отметка марта. 
Кирсевась 2-це класста еявомок

тонафни цебярьста и тянкса аф 
весть соя казендьф. Синь лацост и 
эряви тонафнемска.

В. Киреев.
Рузаевкань рн.
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ТРУДШ НЕ ОБСУЖДАНДАКШНЕСАЗЬ 
МАССР-нь НОНСТИТУДИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ

СТАКА УЛЬСЬ МОКШЕТИ ЭРЯМС
Торбеево. М. Ювня велесэ шко

лань рэботникне нят шитнень кол
хозонь сембе бригадатнень эсэ пу 
ропнесть обсуждения Мокшэрзянь 
республикэнь Конституциять 
ектонцты.

про-

Нилеце бригэдэса комсомолец 
учительсь Сэфровов ялгэсь тя тевть 
пуропнезе тяфтэ: нинге бригэдэв 
тумодонзэ инголе арьсезе ся те* 
мэть, мезень колгэ сон йотэфць 
беседэ. Сон Конституциять эздэ 
сявсь фкя стэтья, республикзвь— 
союзонь грэждэнтнень правэснон 
колга. Беседэть йотэфтомэнц инк- 
са сон кочкэсь эрявикс мэтериэл. 
Кепетьксонди сявондезе эсь велес- 
нон. Велестост улихть постояннэй 
рэбочэйхть зэводгз, вузсэ тонэф- 
нихть, улихть колхозникт, конэт 
тяни рэботэйхть бригэдэся, кодэ 
Никнтинць, Кистинць и ет. тов, э 
еядэ инголе еинь рэботэсть пред- 
приятиявэ. Азондозень сят ломант
нень, конэт ульсть ваймэмэ кудса, 
курортсэ.

р I
Обсуждениять пингстэ колхозонь 

поворсь Игонин этясь азондозе 
еянь колга, кодэ мокщетне эрясть 
и рэботсесть оиюэзоронь пингть. 
Йгонинть тяфтэмэ эзондомэц сем 
бе кулхцондыхненди ульсь инте- 
реснэй сяс, мее тясэ рэботэйхне 
одт, подросткзт. Игонинць тейст 
эзондозе кодэ сон, етэняжэ лэмоц 
эшуфнень эздэ яксесь работсемя 
Москуву и еире пингонь Иваново 
ошненди, кода сон ламэ пинге эцек
шнесь эпэк рэботак, екитзндзкш* 
несь ульцява, вэчедэ.

— Ляди мялезон, якэт якат и 
удомска аш козэ сувамс. Вов весть 
мок мэдонь ошса ульдяв и монь 
аравтовандамань „гордовойсь“.

. У

И навэмэнь кодамэ бди подвэлс, 
еьолгомэзь, а аф лама шида меле 
вихцеда пэнемазь канавань шуво- 
ма... трошнекфтема.

Гришасьпяк ульсь дивэндаф... ко
да етаня, аш мезевок... ея гордо* 
войсь.^. канэвэнь шувомзтрьошник- 
фтемэ... кемголмувэ * кизоСа цьора 
нять шамэс взномок няевсь оцю 
возмущение. Тейнзэ зньцек 13-це 
кизось.

Тяфтз ульсь цьорянят... мярьгэт 
етзкзль летфнемс,—куфкстсь атясь, 
—ломанькскэ лувиец минь ялгзне- 
конь эшель... еяколь вэлснз, ня... 
подрядчикнень: „ух... турки... уро* 
ды". Рэботзмстз эфолитьсодз мзя- 
рэ пэндыхть, тняра еяволеть... со- 
дэсак, што работафце еяда лэмз, 
пшкядемс—пелят пзнттядезь..»

— Жэлобэмс эряволь... еядз вя- 
ри,—пшкядсь этять кортзмзнц шо- 
вор Кзбзев Петясь (16 кизосэ—плу
гарь).

— Жалбзмс?... Ков жалбэт...?1 
—стясь этясь вэстстоняз: кие лу* 
вондозе мокшеть ломзнькс оцюз
зоронь пингстэ? Кивок изь корхне 
мэртонок. Вдь тянк вов Советскяй 
влэстьсь мекшетнень тиезень фкя 
лэца еембе ломаньтнень мартз. Да 
вов тяни кочксесаськ миньцень Мок 
шень Конституцияньконь.

Тя, ялгат, оцю сатфкссь, пяк 
оию.

Нингя ламз кизефкст ульсть 
максфт учИтельти Сафронов ялга- 
ти и поворснонды Игонинти.

Омбоце шиня беседась ульсь 
республикань и союзонь грэждзнт- 
тнень обяззнностьснон колгз. Весе 
дэть еодержэнияц пяшкодьф эсь 
колхозснон эряфстз интереснзй фак- 
тез. Сон ули печзтлэф гэзетзть 
езй номерсонза.

И. Васькин.
к г—~**<оо>-

Школаса ащ 
библиотека

Ежкзнь афполнэй ередняй шко- 
лэсз тячить сэме эш эрявикс биб- 
лиотекз. Тянь еюнеда ученикне 
аф морзфнихть 'художественнэй 
литерэтурз.

Вельсоветсь и школзнь дирек
торсь эф шэрфнихть эрявикс мяль, 
штобз пуроптомс библйотекз. Ку
рок езйхть кизонь кзникулатне, уче
никень кармзй улемэ лэма аф за- 
няф пингснз. Ламоц ученикнень 
вешихть морзфтомс художествен-' 
нэй книгат, но еинь эш.

Эняльдтямз РОНО-ти шэрфтомс 
мяль.

Лебедев.
Ковылкинань р-н.

Политпросвет 
работась юкстаф

Рыбкинзнь рэйцентрзса тячить 
сэме эф витеви кодэмомок куль 
турно-просветительнай рэботз. 
Районць организовэндзф колмоце 
кизось. Тя пингть эздз ульсь няф 
тьф зньцек 3 кинокэртинзт.

Рыбкинзсз нльня эш клуб. Тянь 
еюнедз и юксневи политвоспита 
тельнзй рэботзсь од ломэньтнень 
йотксэ. Райцентрасз эф кржэ тэ- 
лэнтливзй ломзньдз, конзтнень 
ули ,мяльснз путнемс постановкзт 
—епектзкольхть, но аш коса.

Районнай организзциятне—рай
исполкомс^ ВКП(б)-нь рзйкомсь и 
лиятне,—аф шарфнихть кодамовок 
мяль культурно-просветительнай 
работать ладяманцты. Ф. Кечкин.

о о о

Аиоклайхть васенце майти
Мокшэрзянь рабфаконь етудент- 

тне и преподавательхне вишкста эно 
клэйть хмзень взсенце шити. Препо- 
дэвзтельскяй коллективть виенц мар 
та зноклзви пьесз. Художникне ри- 
еовандайхть плакатт. Хоровой,кру- 
жоксь аноклзй морот рузонь, мек
шень, эрзянь кяльса. Тяфта жа

аноклзй выступленият етруннай 
оркесторске,
ч Физкультурникне и физкультур- 
ницзтнеэноклайхть физкультурнай 
номерхт.

Рабфзконь ламз студентт макс- 
еихть нормат ГСО-нь знзчекс.

В. Дунаев.
Саранск ош.

000

596 тьожоньть далковай
Совнзркомсь кемекстэзе респуб 

ликзнскяй библиотекэть еодержзни* 
янцты ассигновэниять об'емонц 
596300 цалковаень размерса, еяка 
л ув к сса  книгань фондть расшире-

ниянцты 130 тьожаньть цалковай.
Станя-жз республикань библио- 

текэтненди кемекстзф премизль- 
най фондсь 50 тьожэньть цалко- 
ваень размерса, (М орл ТДСС).

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ ЭСЯ
ТАСС-ть телеграмманзон1'коряс ~ ’Г' ^ “ 

Апрельть 19-це шистонзз обедтэ' 
меле мятежникне ляцендсть Мэдри- 
дть лзнгс эртиллерийскяй орудия* 
етз. Илядти лувондовсть 5 шавфт 
и 25 рэнендзфт. Кэфтз ензрядт 
повсть тюрьмэть лзнгс, косз эщихть 
лэмз фэшистт. Веть ляценьдемэсь 
тэнгз ушедсь.

Центрзльнзй фронтсз прэвитель- 
етвеннзй звизциясь Сигуэнсыть 
мзлзсз кить лзнгсз бомбзрдиро* 
вэндззе мятежниконь колоннзть, 
конэнь эсз ульсть 100 грузовикт, 
э еганя жа Сарсуэласз зэродромть.
Аэродромсз тиевсь пяк оцю взрыв.
Сембе дэннайхнень коряс лопадьсь 
бензино-хранилищась. ,

Эскориалз фронтсз правительств 
веннай войскатне ззнязь Робледоть 
—Эскоризлзть эздз юго-ззпэд 
шире зщи мзшинз кинь взжнэй 
узелть, э етэня жэ лэмз веленят и 
мольсть инголи 8 километрзс. Мя- 
тежникнень йоткста вете еядодз 
ламз ломзнь шэвф.

Республикэнскяй эртиллериясь 
бомбардировзндззе Толедосз ору- 
жейнзй ззводть. Несколькз снарядт 
повсть боеприпасонь екладти, косз 
тиевсь взрыв и крьвязьсь пажзр, 
конада меле тиендевсть взрывт 
заводть различнай цехонзон эзса.
Заводть оцю пяльксоц палсь. То- 
ледскяй ззводсь—Испзниясз еем- 
бедз оцю оружейнай заводсь.

Теруэльть фронтса гпрельть 
18-це шистонза тайга мольфтьсгь 
наступления реснубликанецне. Юма 
фтф позицияснон мрдэфтомзснонды 
мятежникнень тяряфнемэсна кирь- 
деть неудэчз. МятеЖникне кансть 
оцю потерят. 1 

Кордовать и Фуэнте Овехунть 
секторснон 'эзга республеканецне 
зэнясть вэжнай стратегический по
зицият. Сисем республиканскяй са- 
молеттне йордзсть Вильяартэть 
эзда еяда север шири мятежник* 
нень укрепленияснон лангс котз 
бомбзт.

ФРШОТЬ МАХННАЦИЯНЗЦ0
Лондон, 20. Франкось опубли- 

ковандась декрет флангистонь и 
карлистонь фашистскяй организа
циятнень шовордамэснон колгз и 
единственнэй руководителькс наз- 
нзчил эсь прянц. Фрзнкось эзонцы, 
што об'единениясь тийф сянксз, 
штобэ машфтомс мятежникнень 
йоткса трениятнейь и пуроптомс 
единай оффицизл! най пэртия. Сем- 
бе иляды пэртиятне нолявихть 
(рзспускаются).

СНИМКАСА: республнканскяй войскань 
одс нуроптф батальононь боецне парадонь 
пингстэ Барселонаса афкунара тиф па
мятникть ваксса.

( ОЮЗФОТО).

Бискэйскяй фронгсз республика- 
нецнень бэтзреясна успешнайста 
ляценьцть мятежникнень резерв- 
енон лангс^конат ащесть Мандра- 
гон ошсз. Арагонскяй фронтса 
20 республикэнскяй самолётт бом- 
бардировандазь мятежннкнень по 
зицияснон Калзтаюд, Сайта Барба- 
ра, Мурильо и Каудё раЙонтненъ 
эса.

Ионанияти еанитарнай 
кадрат

Париде» 19 Испаниятя еаяитар- 
най лезксонь максомаса междуна~ 
роднай организациять фрэнцузскя- 
еекцияц тячиень шити* кучсь И&Й 
панскяй реепубликанскяй прави- 
тельствэти 68 врэчт, 20 милосер- 
диянь сестрзт, 8 эптекзрьхть и 2 
еэнитархт, 3 еэнитарнай автомо* 
бильхть материал мартэ и ет. тов.

о о о

Флотонь и авиациянь Испаксн»й ишшрстоать 
од иеропрхяшц

Париж, 20. Флотонь и эвиациянь 
Испэнскяй министерствэть еооб- 
щениясонзэ кортэви, што респуб- 
ликзнецнень флотснэ * и эвизциясна 
кармайхть праважзмост и ареляк- 
шнемост еудатнень, конат - уень- 
дихть испанский республиканский 
флаг алэ, и макссемс препятствия 
ня еудатнень кирдемаснонды али 
кда кармзфтсззь еинь эсь курсснон

-----о о о ---:--

7000 доляарп Исоаняяса иедицинсняй лезнзоиь 
организоваяданс.

Нью-Иорк, 19. Гермэниянь эн- испзнскяй 
тифзшистскяй писзтельсь Томас 
Манясь республиканскяй Испани
я в  арелямзнц инкса пуроптф ми 
тингсэ кортэмстонзз тернезень 
еембе демокрэтическяй вийхнень

полэфтомонзз, эф вэномок грузть 
хэрактеронц лзнгс. Республиканец- 
нень флотснэ и эвиэцияснэ кэр* 
майхть эрелякшнемонза фсякай 
лия иностраннзй еуднать, конац 
веши али согласиндэй примэмс 
лезкс. Башкэ мяль ули шэрфтф 
Средиземнэй морять зонанц лэнгс, 
косэ контрольсь путф Гермэниянь 
и Итэлиянь военнэй еудэтиень 
лзнгс.

демокрзтиять ширенц 
кирьДемэ. Митингсэ ульсь кочкаф 
сисем тьожэньть доллэрхт Испа- 
ниясз медицинский лезксонь орга- 
нисювандзмс. ____  ■
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